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Аннотация: В научной работе приводится научная регламентация 

договора возмездного оказания образовательных услуг, а также проблемы 

регулирования образовательных отношений в процессе оказания возмездной 

образовательной услуги. Кроме того, в  научной статье раскрывается 

проблема не разработанности качества оказываемой образовательной 

услуги, и отсутствие документальной и декларативной завершающей стадии 

оценки оказываемых образовательных услуг. Данная работа предназначена 

для дальнейшего использования в процессе научной регламентации в научной 

среде общества. 
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Annotation: The scientific work provides the scientific regulation of the 

contract for the provision of educational services, as well as the problems of 

regulating educational relations in the process of providing paid educational 

services. In addition, the scientific article reveals the problem of not developing the 

quality of the educational services provided, and the lack of documentary and 

declarative final educational services provided. This work is intended for further use 

in the process of scientific regulation in the scientific community of society. 
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Актуальностью темы научного исследования является необходимость 

детальной регламентации отношений возмездного характера, возникающих в 

сфере образования, а также, процесс толкования норм регулирующих данные 

отношения. 

Договор возмездного оказания образовательных услуг является 

нововведением договорного права Российской Федерации. 

Законодательное закрепление данный тип договора получил с принятия 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Так, пункт 12 части 1 статьи 3 Федерального закона об образовании 

предусматривает, что государственная политика и правовое регулирование 

отношений в сфере образования складываются наравне с другими, также и на 

принципе сочетания государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования [1]. 

Особенностями договора возмездного оказания услуг являются 

соблюдение простой письменной формы установленной частью 1 статьи 161 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, к договору возмездного оказания образовательных услуг в 

части требующей законодательного регулирования применяются положения о 

договоре подряда, если данные требования не противоречат 

основополагающей статье 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регулирующей договор возмездного оказания услуг. 

Также, если одной из сторон - заказчиком, выступает физическое лицо, 

к договору возмездного оказания услуг применяются и положения Закона о 

защите прав потребителей, в части регулирующей данные отношения. 
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Более того, еще одной особенностью договора возмездного оказания 

образовательных услуг, является природа оказываемой услуги. Так, 

особенностью данной услуги является отсутствие материального результата. 

Единственным побудительным отображением оказываемой услуги 

является подписание акта сдачи-приемки услуги. Что также, не может 

сопоставиться с иными актами сдачи приемки.  

Также, для отражения результата оказания образовательных услуг и 

исполнения договора возмездного оказания образовательных услуг 

необходимы счета исполнителя услуг и платежные документы. 

Исходя из смысла данных абзацев научной работы, вытекает, что 

процедура законодательного исполнения договора возмездного оказания 

услуг проработана в недостаточной мере.  

Российское гражданское и образовательное право ограничились лишь 

формальным моментом исполнения данного договора, то есть, доработав 

момент оплаты налогов от индивидуальной предпринимательской 

деятельности, пропустив оценку и результат качества оказываемых 

образовательных услуг. 

Статья 54 Федерального закона об образовании посвящена легальной 

регламентации договора возмездного оказания услуг, так в соответствии с 

часть 3 приведенной выше статьи, закрепляется, что в договоре об 

образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период [2]. 
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Исходя из обыденного толкования данной нормы, предусматривается 

обязанность закрепления в договоре возмездного оказания образовательных 

услуг существенных условий, в виде стоимости образовательных услуг и 

порядка их оплаты. 

Однако, и в указанной норме права  также не приводится уровень 

качества представляемой возмездной образовательной услуги. 

Кроме того, Федеральный закон об образовании в статье 101 

предусматривает осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических и юридических лиц. 

Так, пункт 1 вышеназванной статьи устанавливает что организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять 

указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется указанными 

организациями в соответствии с уставными целями. 

В данном случае отображается особенность оказания возмездных 

образовательных услуг, образовательными организациями финансируемыми 

за счет средств регионального и федерального бюджета. 

Однако, для осуществления данной деятельности образовательной 

организации необходимо придерживаться четких критериев, особенно 

наличие локального нормативного правового акта регулирующего процесс 

оказания возмездных образовательных услуг, а также расходование 

полученных от такой деятельности доходов исключительно в уставных целях. 

В заключение хотелось бы отметить, что данный институт договорного 

и образовательного права Российской Федерации нуждается в детальной 

регламентации и в проработке. 
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Особенно нужно доработать аспект проверки качества получаемых 

знаний от исполнения договора возмездного оказания образовательных услуг. 

В этой связи, стоит обратить внимание на то, что лишь нормы права 

которые не допускают коллизии и пробелов, являются побудительным 

мотивом и признаком минимизации правового нигилизма и повышение 

правовой культуры. 
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